


Игра «Логические круги»

Развивающая игра для детей 4-7 лет, формирует логическое 
мышление, обучает ребенка сопоставлять, обобщать, группировать.
Логические круги – это геометрическая схема, с помощью которой 
наглядно отображены отношения между понятиями. 
Игра делится на уровни сложности.
На доске с пересекающимися кругами написаны признаки 
предметов, и только их сочетание должно подсказать, какой 
предмет из предложенных необходимо выбрать.

Игра «Семья русская»

Обучающая игра для детей 5-7 лет, направлена на формирование 
понятий «семья», «родственники», «родственные отношения», 
развитие логики, мышления, внимательности, навыков чтения.
В игровой форме ребенок с легкостью сумеет разобраться в 
непростых родственных отношениях, а также запомнить названия 
членов семьи.
В игре предложено родословное древо с фотографиями, к которым 
необходимо подобрать соответствующие имена. На табличках 
должны быть написаны имена всех родственников. Ребенок,читая 
задание, должен расположить таблички с именами под нужными 
фотографиями.

Игра «Музей»

Обучающая игра для детей 4-6 лет, должна быть направлена на 
развитие навыков чтения, мышление, внимание, активизацию 
словаря детей, закрепление умения выделять существенные 
признаки предметов, развитие любознательности.
В музее происходят странные события – кто-то постоянно снимает 
картины со стен. Задача игрока – развесить картины по местам. На 
табличках написаны названия картин, которые необходимо 
правильно расположить. Для этого нужно прочитать надписи на 
табличках. А загадки-подсказки должны помочь в трудной ситуации.

Игра «Танграм»

Это игра для детей 5-7 лет, которая развивает пространственные 
представления, конструктивное мышление, логику, воображение, 
сообразительность, комбинаторные способности, формирующая 
элементарные математические представления. Так же игра 
воспитывает терпение и усидчивость. 
Танграм – старинная восточная головоломка из геометрических 
фигур, в результате складывания которых должны получаться 
плоскостные изображения, контуры которых напоминают различные 
предметы.



Игра «Профессии» 

Это обучающая игра для детей 5-6 лет, позволяющая узнать и 
запомнить названия различных профессий. Игра направлена на 
уточнение представлений детей о труде взрослого, знакомство с 
предметами, необходимыми для каждого вида деятельности.
Игра разделена по уровням сложности. Усложнение достигается за 
счет увеличения количества предлагаемых профессий.
В игре встретятся пожарный, учитель, инженер и другие.Задача 
игрока - распознать, кто изображен на картинке и подобрать 
соответствующее слово на карточке.

Игра «Кот»

Обучающая игра для детей 6-7 лет, направлена на развитие навыков 
счета в пределах десяти, формирование понятия предыдущего и 
следующего числа, понятий «больше на …», меньше «на…».
Играя с котенком, ребенок должен учится считать в пределах десяти 
методом увеличения или уменьшения числа на один.
Задача игрока состоит в том, чтобы помочь котенку, любителю лазать 
по лестнице, выбрать нужную ступеньку. Для этого нужно будет 
правильно посчитать.
Веселое задание, красочные иллюстрации, подсказки диктора 
должны помочь ребенку с легкостью освоить новый учебный 
материал.

Игра «Путешествие»

Обучающая игра для детей 6-8 лет, направлена на формирование 
слоговой структуры слов, буквенного анализа слов, развитие речи, 
пополнение словарного запаса, запоминание правильного написания 
словарных слов.
Ребенку предлагается стать машинистом поезда и собирать составы 
из вагончиков с буквами или слогами, составляя название следующей 
станции. Добродушный голос диктора должен подбадривать игрока 
даже в случае ошибки, а красочные пейзажи должны радовать глаз и 
повышают мотивацию ребенка.

Игра «Старый телевизор»

Дидактическая игра для детей 5-7 лет, направлена на развитие речи, 
обучающая умению делить буквы на гласные и согласные, 
способствующая запоминанию букв русского алфавита.
На экране старого телевизора появляются буквы русского алфавита. 
Задача ребенка кликать на кнопки: если на экране высвечивается 
гласная буква, кликаем на красную кнопку, если согласная – на синюю. 
Если всё выполнять правильно, то должен начаться следующий 
уровень, а «градусник» должен подсказать, сколько еще осталось до 
конца уровня.
Играя в эту занимательную игру, ребенок должен научиться отличать 
согласные буквы от гласных.



Игра «Умный доктор»

Дидактическая игра для детей 5-7 лет, направлена на развитие 
логического мышления, внимания, памяти дошкольников, развитие 
умения классифицировать предметы по одному признаку, умения 
сопоставлять, выделяя черты схожести и различия предметов, 
обогащает знания об окружающем мире.
Ребенку демонстрируется 4 карточки с картинками, на трех из которых 
изображены предметы, связанные по смыслу, а четвертая лишняя. 
Если уровень развития логического мышления и кругозор ребёнка 
находятся на должном уровне, то эти задания не вызовут 
затруднений. Также ребенку предлагается объяснить свой выбор, в 
таком случае игра будет являться и пособием по развитию речи.

Игра «Тело человека»

Игра знакомит детей 4-6 лет с основами анатомии человека, 
направлена на формирование представлений о внешнем строении 
тела человека, пространственном расположении его частей, развитие 
речи, пополнение словарного запаса.
Перед нами на экране нарисован мальчик, возле каждой части его 
тела должны находиться рамочки, в которую нужно поместить 
правильное название нужной вам части тела. Игра разделена на 
уровни. За счет этого будет усложняться.

Игра «Альфа дед»

Дидактическая игра для детей 6-7 лет, направлена на развитие 
словарного запаса, обучение чтению, запоминанию и узнаванию букв 
русского алфавита, запоминанию правильного написания слов.
В игре ребенка встречает дедушка, который очень любит 
рассказывать старые истории, он же должен рассказать инструкцию к 
выполнению заданий.
Ребенку предстоит определить первые буквы в словах на 
фотографиях, которые покажет Альфа дед. Нажимая на кнопку 
«Алфавит», можно выбрать подходящую букву. Если же ребенок 
ошибается, дедушка добродушно сообщит об этом.

Игра «Комнаты»

Образовательная игра для детей 3-7 лет, позволяет узнать и 
запомнить названия комнат и предметов быта на английском языке, 
уметь различать их на слух, подтянуть навыки чтения и 
произношения. В начале игры появляется несколько дверей, ведущих 
в различные комнаты. На каждой двери имеется русскоязычная 
табличка, при нажатии на которую диктор озвучивает название 
комнаты на английском языке.
Попав внутрь, дети должны расположить предметы интерьера по 
местам, обозначенным силуэтным изображением. Каждый предмет 
должен быть озвучен диктором. В игровой форме ребенок должен 
запомнить огромное количество информации о предметах интерьера, 
их названиях на английском языке, подтянуть навыки чтения и 
произношения.



Игра «Облачные слоги»

Игра для детей 6-8 лет, направлена на формирование слоговой 
структуры слов, умение правильно разделить слово на слоги, 
знакомство с животными и их детёнышами.
В игре предлагается внимательно посмотреть на рисунок животного, 
назвать его и поделить слово на слоги с учетом правил русского языка. 
После этого легким касанием руки можно перетаскивать слоги с 
облаков на свои места в слове. Если всё выполнено верно, 
происходит переход к следующему персонажу, если же случается 
ошибка, диктор должен сообщить об этом игроку.

Игра «Счет с Гиппо»

Развивающая игра для детей 4-5 лет, формирует элементарные 
математические представления, навык счета в прямом и обратном 
порядке в пределах десяти, внимание.
Главным герой - бегемотик. Задача ребенка нажимать на числа, 
расположенные по зоопарку, по команде диктора сначала в прямом 
порядке, а затем в обратном. При правильной последовательности 
чисел карточки, на которых они написаны, загораются зеленым 
кружочком, и диктор озвучивает названия чисел. В случае ошибки – 
карточка загорается красным цветом, а диктор должен подсказывать, 
что нужно исправить.

Игра «Тренировка памяти»

Это обучающая игра для детей 3-7 лет, позволит узнать и запомнить 
названия геометрических фигур, цветов, чисел на английском языке. 
Есть три режима игры.
Один из них это режим Learn shapes. Предлагается несколько круглых 
карточек, перевёрнутых «рубашкой» вверх. Если вы кликните на 
перевернутую карточку, будет показана картинка, вам следует найти 
пару для этой карточки. Если следующим кликом вы угадали пару, то 
будет произнесено название фигуры, а карточки исчезнут. Если новая 
карточка не совпадает с уже открытой, то карточки, не являющиеся 
парными, будут перевернуты «рубашкой» вверх. Каждый следующий 
этап игры должен усложняться за счет увеличения количества 
предъявляемых карточек.

Игра «Животные»

Это необычная и очень полезная игра для детей 3-7 лет, поскольку на 
экране не только нарисованы животные, но и написаны английские 
слова, обозначающее названия животных. Эта игра должна помогать 
детям с легкостью выучить английские слова по теме: «животные».
Игра направлена на запоминание ребенком звуковой и письменной 
формы английских слов, а также их перевода. При клике на карточку с 
английским словом оно будет четко произнесено диктором, затем 
ребенок сможет под контролем взрослого повторить озвученное 
слово.


